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Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 апреля 2014 г. N 155 "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" и подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 апреля 2014 г. N 155
"О реализации государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" и подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан"
С изменениями и дополнениями от:
 11 августа 2014 г., 30 мая 2017 г., 2 июля, 22 сентября, 2 октября 2020 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
В целях реализации государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 529, и подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620, Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Внести в пункт 1 раздела 5 государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда (2014-2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 616, изменение, дополнив его абзацем седьмым следующего содержания:
"Порядок и условия выплаты материальной помощи для обустройства жилых помещений инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в том числе семей с детьми-инвалидами, утверждается постановлением Правительства Республики Хакасия.".
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи семьям с детьми-инвалидами на приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов (приложение 1).
3. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания содействия нуждающимся инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в ремонте жилых помещений (приложение 2).
4. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания малоимущим гражданам пожилого возраста материальной помощи для установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (приложение 3).
5. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики 
Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия
Ю. Лапшин

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1

Положение
о порядке и условиях оказания материальной помощи семьям с детьми-инвалидами на приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" и подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан")
С изменениями и дополнениями от:
 30 мая 2017 г., 2 июля, 2 октября 2020 г.

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации мероприятия "Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами, в том числе на приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов" государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 529.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
2. Материальная помощь семьям с детьми-инвалидами (далее - материальная помощь) выделяется на мероприятия, проведенные на приспособление жилых помещений с учетом потребностей детей-инвалидов в целях создания условий по обеспечению свободного перемещения в квартире, обеспечению беспрепятственного выхода из квартиры, и реализуется посредством выплаты компенсации расходов за:
1) приобретенные специальные приспособления, облегчающие доступность к жилому помещению и свободное передвижение в нем ребенку-инвалиду (пандусы, подъемники, поручни, противоскользящие покрытия и иные приспособления);
2) проведенные работы в целях приспособления жилого помещения под нужды ребенка-инвалида (перенос розеток и выключателей, монтаж поручней, ликвидация межкомнатных порогов, расширение дверных проемов, переоборудование санитарного узла и иные работы).
Материальная помощь на приспособление жилого помещения выдается при условии, что в индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, в разделе "Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого ребенком-инвалидом, специальными средствами и приспособлениями" отмечено "нуждается" или рекомендовано проведение работ и (или) приобретение технических средств для приспособления помещения в разделе "Рекомендации по оборудованию специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого ребенком-инвалидом". Право на оказание материальной помощи на приспособление жилого помещения имеют дети-инвалиды, использующие кресло-коляску по медицинским показаниям.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
3. Право на материальную помощь в виде единовременной денежной выплаты возникает у граждан (родителей, опекунов, попечителей, законных представителей), имеющих гражданство Российской Федерации и постоянно проживающих на территории Республики Хакасия.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
4. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи гражданин представляет в государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов (далее - ГКУ РХ "УСПН города (района)") по месту жительства следующие документы:
1) заявление гражданина (родителя, опекуна, попечителя, законного представителя) об оказании материальной помощи (приложение 1) (далее - заявление);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, и его подлинник для сличения;
3) копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка-инвалида и его подлинник для сличения;
4) копия документа, удостоверяющего законные полномочия представителя, и его подлинник для сличения в случае обращения за материальной помощью опекуна, попечителя, другого законного представителя;
5) копия справки установленного образца об инвалидности ребенка-инвалида и ее подлинник для сличения. Данный документ представляется гражданином в случае направления ему ГКУ РХ "УСПН города (района)" уведомления о необходимости дополнительного представления такого документа после подачи заявления в установленные сроки, за исключением случаев самостоятельного представления гражданином этого документа одновременно с подачей заявления;
6) сведения об открытом счете в кредитной организации в случае выбора способа доставки денежных средств на счет, открытый в кредитной организации;
7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя, содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии), и его подлинник для сличения;
8) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида или выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Данный документ представляется гражданином в случае направления ему ГКУ РХ "УСПН города (района)" уведомления о необходимости дополнительного представления такого документа после подачи заявления в установленные сроки, за исключением случаев самостоятельного представления гражданином этого документа одновременно с подачей заявления;
9) копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, являющееся постоянным местом жительства и принадлежащее на праве собственности ребенку-инвалиду и (или) членам его семьи (свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости), и его подлинник для сличения;
10) документы, подтверждающие объем выполненных работ после 01 января 2020 года и стоимость их выполнения (договор подряда на выполнение работ, платежные документы, подтверждающие денежные расходы на мероприятия по приспособлению жилого помещения для ребенка-инвалида);
11) согласие на обработку персональных данных.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
5. Специалист ГКУ РХ "УСПН города (района)" регистрирует заявление в день его поступления. При приеме документов, указанных в подпунктах 2 - 5, 7 - 9 пункта 4 настоящего Положения, специалист ГКУ РХ "УСПН города (района)" сличает копию с оригиналом, ставит удостоверяющую надпись "Копия верна", свою подпись, фамилию, дату сверки.
В случае если гражданином не представлены документы, указанные в подпунктах 5, 7 - 9 пункта 4 настоящего Положения, ГКУ РХ "УСПН города (района)" в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, запрашивает их в соответствующих органах и учреждениях.
В случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов необходимых для принятия решения о предоставлении материальной помощи сведений об инвалидности, предусмотренных подпунктами 5, 8 пункта 4 настоящего Положения, ГКУ РХ "УСПН города (района)" направляет гражданину уведомление о необходимости представления указанных документов в течение 5 дней после дня получения им уведомления, за исключением случаев самостоятельного представления гражданином этих документов одновременно с подачей заявления.
Гражданину выдается расписка о приеме заявления и документов в день обращения с указанием даты, времени приема и номера регистрации заявления.
Информация об изменениях:
 Пункт 6 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
6. ГКУ РХ "УСПН города (района)" проводит проверку сведений, указанных в заявлении и представленных документах, и принимает решение о выплате материальной помощи или об отказе в выплате материальной помощи в течение 25 рабочих дней со дня получения заявления.
Для рассмотрения заявления и определения конкретного размера материальной помощи в каждом ГКУ РХ "УСПН города (района)" создается комиссия по оценке необходимости обустройства жилого помещения (далее - комиссия), в которую входят представители ГКУ РХ "УСПН города (района)", органа местного самоуправления муниципального образования Республики Хакасия (по согласованию), общественных организаций инвалидов (по согласованию).
Положение о комиссии, состав и регламент ее работы утверждаются приказом директора ГКУ РХ "УСПН города (района)".
В срок не позднее 10 рабочих дней после регистрации заявления специалистами ГКУ РХ "УСПН города (района)" (не менее двух человек) проводится обследование материально-бытовых условий проживания семьи с целью подтверждения факта оборудования жилого помещения приспособлениями в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. По результатам обследования составляется акт, приобщаемый к документам гражданина (приложение 2).
Решение о выплате (об отказе в выплате) материальной помощи принимается директором ГКУ РХ "УСПН города (района)" на основании представленных заявителем документов и решения комиссии.
ГКУ РХ "УСПН города (района)" сообщает заявителю о принятом решении в течение пяти дней со дня его принятия путем направления письменного уведомления на адрес, указанный в заявлении.
В уведомлении об отказе в выплате материальной помощи в обязательном порядке указываются причины отказа, установленные пунктом 8 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
7. Материальная помощь выплачивается однократно за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках государственной программы "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 N 529.
Размер материальной помощи гражданам определяется равным объему затрат, необходимых для приспособления жилого помещения, но не более 70,0 тыс. рублей.
ГКУ РХ "УСПН города (района)" в срок до 01 и 15 числа каждого месяца направляет в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия заявку о финансировании. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия формирует сводную заявку о финансировании в Министерство финансов Республики Хакасия.
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 8 октября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 октября 2020 г. N 526
 См. предыдущую редакцию
8. В оказании материальной помощи гражданину отказывается по следующим основаниям:
1) отсутствие постоянного места жительства на территории Республики Хакасия;
2) несоответствие гражданина (его семьи) категории, установленной пунктом 3 настоящего Положения;
3) непредставление документов, указанных в подпунктах 1 - 4, 6, 10 пункта 4 настоящего Положения;
4) отказ гражданина (родителя, опекуна, попечителя, законного представителя) от обследования материально-бытовых условий проживания;
5) отсутствие факта оборудования специальными средствами и приспособлениями в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выявленного в ходе обследования материально-бытовых условий проживания;
6) отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оказание материальной помощи, в республиканском бюджете Республики Хакасия в текущем финансовом году;
7) жилое помещение или часть жилого помещения, в котором проведены ремонтные работы по приспособлению жилого помещения для нужд ребенка-инвалида, не принадлежит ребенку-инвалиду и (или) членам его семьи на праве собственности;
8) приспособление жилого помещения для ребенка-инвалида проведено до 01 января 2020 года;
9) повторное обращение за материальной помощью, при условии, что заявителю ранее была выделена материальная помощь на приспособление жилого помещения для ребенка-инвалида.
9. ГКУ РХ "УСПН города (района)" производит выплату материальной помощи гражданам через кредитные организации или организации федеральной почтовой связи в течение пяти дней с момента поступления средств республиканского бюджета Республики Хакасия на расчетный счет ГКУ РХ "УСПН города (района)".
Информация о предоставлении материальной помощи размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Финансирование расходов на оказание материальной помощи осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете Республики Хакасия на соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Хакасия, утвержденной в установленном законом порядке.

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях
оказания материальной помощи
семьям с детьми-инвалидами на
приспособление жилых помещений
с учетом потребностей инвалидов

(Форма)

                                     Директору ГКУ РХ "УСПН _______"
                                     _______________________________
                                     (Ф.И.О.)
                                     _______________________________
                                     _____________________________ ,
                                     (Ф.И.О.)
                                     проживающего(ей) по адресу:
                                     _______________________________
                                     _______________________________
                                     тел. ______________
                                     паспорт: серия _____ N ________
                                     выдан _________________________
                                     "___" __________ г.

Заявление
об оказании материальной помощи

    Прошу оказать мне (моей семье) материальную  помощь  в  связи  с
обустройством жилого помещения для ребенка-инвалида
    Материальную помощь прошу перечислить __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ .
        (почтовым переводом по месту жительства либо на счет,
       открытый в кредитной организации с указанием номера счета
             и наименованием кредитной организации)
    Перечень представленных документов:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
    Я предупрежден(а)  об  ответственности  за  сокрытие  доходов  и
предоставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими
на  право  на  оказание   материальной   помощи.   Против   проверки
предоставленных мной сведений и посещения семьи представителями  ГКУ
РХ "УСПН города (района)" не возражаю.
    Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии  со
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных".

___________________   ___________________   ________________________
     (дата)                (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях
оказания материальной помощи
семьям с детьми-инвалидами на
приспособление жилых помещений
с учетом потребностей инвалидов

(Форма)

                                          Утверждаю
                                          Директор ГКУ РХ
                                          "УСПН _________ _________"
                                          ___________ ______________
                                           (подпись) МП (Ф.И.О.)

Акт
обследования материально-бытовых условий проживания
от "___" _________ 20__ г.

                        Комиссией в составе:
1) _______________________________________________________________ ,
                        (Ф.И.О., должность)
2) _______________________________________________________________ ,
                        (Ф.И.О., должность)
3) _______________________________________________________________ .
                        (Ф.И.О., должность)
проведено обследование материально-бытовых условий проживания  семьи
с   целью   подтверждения  факта  оборудования  приспособлениями   в
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы  реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида
__________________________________________________________________ .
                         (Ф.И.О. заявителя)
    1. Данные о заявителе
Дата рождения: __________________________ г.
Адрес проживания: __________________________________________________
__________________________________________________________________ .
Паспортные данные: серия ________ N _____ выдан "___" ______ ____ г.
__________________________________________________________________ .
    2. На день обследования с заявителем проживают совместно:

N
п/п
Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Основное занятие и льготный статус (при наличии)
1




2




3





    3. Жилищно-бытовые условия гражданина (семьи):
Гражданин (семья) проживает _____________ в площадью ___ кв. метров;
                       (частный дом, квартира)
число комнат ________________ .
Жилое помещение (нужное  подчеркнуть):  в  собственности  заявителя;
в собственности другого лица _____________________________________ ;
                   (Ф.И.О. собственника, степень родства заявителю)
арендуемое   жилье;   муниципальная   собственность;   по   договору
социального найма. Качество дома  (нужное  подчеркнуть):  кирпичный,
панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный.
Благоустройство жилого помещения (нужное  подчеркнуть):  водопровод,
канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон.
    4. Заключение   комиссии   (о   подтверждении   факта    наличия
специальных средств   и   приспособлений   в   жилом   помещении   в
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы  реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида; заключение о  размере  материальной
помощи).

Подпись заявителя: ________________________ ________________________
                           (Ф.И.О.)
Подписи членов комиссии:
1) ________________________           ____________________________ ;
  (возражаю / не возражаю)                 (подпись / Ф.И.О.)
2) ________________________           ____________________________ ;
  (возражаю / не возражаю)                 (подпись / Ф.И.О.)
3) ________________________           __________________________
  (возражаю / не возражаю)                 (подпись / Ф.И.О.)
Информация об изменениях:
 Нумерационный заголовок изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
Приложение 2

Положение 
о порядке и условиях оказания содействия нуждающимся инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в ремонте жилых помещений 
((утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" и подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан")
С изменениями и дополнениями от:
 11 августа 2014 г., 30 мая 2017 г., 2 июля 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяются порядок и условия оказания содействия нуждающимся инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла в ремонте жилых помещений (далее - граждане).
1.2. Оказание содействия гражданам в ремонте жилых помещений осуществляется в виде выплаты материальной помощи, которая может быть использована на ремонт жилого помещения (ремонт систем теплоснабжения, энергоснабжения и (или) водоснабжения, крыши, фундамента, полов, стен, печей, санитарно-технического оборудования, замена окон, дверей, косметический ремонт).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1.3. Материальная помощь выплачивается однократно за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620.
1.4. Размер материальной помощи определяется исходя из объема затрат, необходимых для ремонта жилого помещения, но не может превышать 50,0 тыс. рублей.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 августа 2014 г. N 404 в пункт 1.5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 года
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1.5. Категории граждан, которым выплачивается материальная помощь: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженики тыла;
супружеские пары, в которых оба или один из супругов является инвалидом или участником Великой Отечественной войны, тружеником тыла.
Одиноко проживающим материальная помощь выплачивается в первоочередном порядке.
1.6. Условия выплаты материальной помощи:
необходимость в ремонте жилого помещения;
постоянное проживание на территории Республики Хакасия.
1.7. В случае если несколько членов одной семьи являются инвалидами и (или) участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, заявление на выплату материальной помощи принимается от одного из них (по выбору).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.8 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1.8. Материальная помощь предоставляется государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения (далее - ГКУ РХ "УСПН" города (района)).
1.9. Материальная помощь выплачивается в порядке очередности по дате регистрации заявлений в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.10 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1.10. Сведения о получателях материальной помощи регистрируются в автоматизированной информационной системе "Адресная социальная помощь" и размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

2. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решения 
о выплате или об отказе в выплате материальной помощи

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.1. Для рассмотрения вопроса о выплате материальной помощи граждане, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, представляют в ГКУ РХ "УСПН" города (района)" по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) документ, подтверждающий место жительства гражданина;
4) копии документов, подтверждающих степень родства и (или) свойства членов семьи, при совместном проживании и ведении совместного хозяйства (свидетельство о браке (расторжении брака), свидетельство о рождении (смерти), свидетельство об опеке, свидетельство об установлении отцовства и иные документы, свидетельствующие о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании);
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя, содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии);
6) сведения об открытом счете в кредитной организации в случае выбора способа доставки денежных средств на счет, открытый в кредитной организации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.2. Заявление и документы (сведения), могут быть направлены в ГКУ РХ "УСПН города (района) в электронном виде.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
2.3. Гражданин для сличения представляет специалисту ГКУ РХ "УСПН города (района)" оригиналы документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом ГКУ РХ "УСПН города (района)", принимающим документы, оригиналы представленных документов возвращаются заявителю, и заявление регистрируется в день представления оригиналов документов.
Гражданину в день представления оригиналов документов выдается расписка о приеме заявления и документов с указанием даты, времени приема и номера регистрации заявления.
В случае непредставления гражданином документов, предусмотренных подпунктами 3, 5 пункта 2.1 настоящего Положения, ГКУ РХ "УСПН города (района)" самостоятельно запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.4. ГКУ РХ "УСПН города (района)" проводит проверку сведений, указанных в заявлении и представленных документах, и принимает решение о выплате материальной помощи или об отказе в выплате материальной помощи в течение 25 дней со дня получения заявления.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.5. Для рассмотрения заявления и определения конкретного размера материальной помощи в ГКУ РХ "УСПН города (района)" создается комиссия по оценке нуждаемости в ремонте жилого помещения (далее - комиссия), в которую входят представители ГКУ РХ "УСПН города (района)", органа местного самоуправления (по согласованию), общественных организаций ветеранов (по согласованию).
Положение о комиссии, состав и регламент ее работы утверждаются приказом директора ГКУ РХ "УСПН".
2.6. Решение комиссии оформляется актом обследования жилого помещения (приложение 2 к настоящему Положению).
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.7. Решение о выплате (об отказе в выплате) материальной помощи принимается директором ГКУ РХ "УСПН города (района)" на основании представленных гражданином документов и решения комиссии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.8. ГКУ РХ "УСПН города (района)" сообщает гражданину о принятом решении в течение пяти дней со дня его принятия путем направления письменного уведомления на адрес, указанный в заявлении.
2.9. В уведомлении об отказе в выплате материальной помощи в обязательном порядке указываются причины отказа, установленные пунктом 2.11 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.10. В случае принятия решения о выплате материальной помощи ГКУ РХ "УСПН города (района)" формирует личное дело заявителя.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.11 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.11. Основания для принятия решения об отказе в выплате материальной помощи:
несоответствие гражданина условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Положения;
неполное представление документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, за исключением документа, указанного в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего Положения;
отсутствие в заключении комиссии данных о необходимости проведения ремонтных работ в жилом помещении, в котором проживает гражданин;
материальная помощь была оказана за счет республиканского бюджета Республики Хакасия в период с 2011 по 2013 год;
были улучшены жилищные условия в соответствии с Законом Республики Хакасия от 26.04.2006 N 14-ЗРХ "О порядке и форме предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, жилых помещений в Республике Хакасия".
2.12. В случае отказа в выплате материальной помощи гражданин имеет право на обжалование действий (бездействия) в порядке, установленном действующим законодательством.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.13 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.13. Граждане после ремонта жилого помещения представляют в ГКУ РХ "УСПН города (района)" платежные документы, подтверждающие понесенные расходы по ремонту жилого помещения в течение шести месяцев после получения материальной помощи.

3. Порядок финансирования расходов на выплату материальной помощи

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
3.1. ГКУ РХ "УСПН города (района)":
Информация об изменениях:
 Подпункт 1 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1) подает заявки в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на перечисление денежных средств согласно утвержденным спискам получателей материальной помощи и протоколам заседаний комиссии;
2) ведет учет поступления и расходования средств, выделенных на выплату материальной помощи, а также учет заявителей, получивших материальную помощь;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
3) в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет ГКУ РХ "УСПН" города (района) перечисляет материальную помощь на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо на счет организации федеральной почтовой связи для непосредственной доставки наличных денег получателю;
Информация об изменениях:
 Подпункт 4 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
4) представляет ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия отчет о расходовании средств республиканского бюджета Республики Хакасия на выплату материальной помощи.
3.2. Расходы, связанные с доставкой материальной помощи через кредитные организации (банки) или организации федеральной почтовой связи, предоставляются сверх сумм, направляемых на выплату материальной помощи.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
3.3. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия:
1) осуществляет при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Хакасия финансирование выплаты материальной помощи в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплату материальной помощи;
2) осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных на выплату материальной помощи.

Приложение 1
 к Положению о порядке и условиях оказания
 содействия нуждающимся инвалидам и
 участникам Великой Отечественной войны,
 вдовам погибших (умерших) инвалидов и
 участников Великой Отечественной войны,
 труженикам тыла в ремонте жилых помещений

(Форма)

                                  Директору ГКУ РХ "УСПН"
                                  ___________________________________
                                  от ________________________________
                                  адрес регистрации:
                                  ___________________________________
                                  ___________________________________
                                  адрес фактического проживания:
                                  ___________________________________
                                  паспортные данные (дата выдачи, кем
                                  выдан, серия, номер):______________
                                  ___________________________________
                                  телефон:___________________________

Заявление 
о выплате материальной помощи

Прошу выплатить мне материальную помощь



Против проверки предоставленных мной сведений и жилищных условий не возражаю.

К заявлению прилагаю:






Материальную помощь прошу (нужное отметить):

Выплатить через отделение федеральной почтовой связи

Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты)
N:














































Дата


Подпись заявителя


Приложение 2
 к Положению о порядке и условиях оказания
 содействия нуждающимся инвалидам и
 участникам Великой Отечественной войны,
 вдовам погибших (умерших) инвалидов и
 участников Великой Отечественной войны,
 труженикам тыла в ремонте жилых помещений

(Форма)

ГКУ РХ "УСПН"


Акт 
обследования жилого помещения 
от "_____" __________________ 20__ г.

Комиссия в составе:




в присутствии


составила настоящий акт о том, что проведено обследование жилого помещения, выявлена потребность на ремонт жилого помещения и стоимость необходимых работ.

Данные заявителя:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Домашний адрес


Номер телефона

Паспортные данные



Выявлена потребность (указать перечень необходимых работ):





Решение комиссии (указать стоимость необходимых работ):





Подписи членов комиссии:




Подпись заявителя:


Информация об изменениях:
 Нумерационный заголовок изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
Приложение 3

Положение 
о порядке и условиях оказания малоимущим гражданам пожилого возраста материальной помощи для установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг 
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия "О реализации государственной программы Республики Хакасия "Доступная среда" и подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан")
С изменениями и дополнениями от:
 30 мая 2017 г., 2 июля 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяются порядок и условия оказания малоимущим гражданам пожилого возраста материальной помощи для установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (далее - материальная помощь).
1.2. В настоящем Положении:
под малоимущими гражданами пожилого возраста понимаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие среднедушевой доход или доход одиноко проживающего гражданина ниже 10000,0 рублей;
под установкой индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг понимаются приобретение и (или) работы, связанные с установкой индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1.3. Материальная помощь оказывается малоимущим гражданам пожилого возраста (далее - граждане) однократно в виде единовременной выплаты в рамках подпрограммы "Социальная поддержка старшего поколения" государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620.
1.4. Размер материальной помощи определяется исходя из объема затрат, необходимых для установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг, и не может превышать 5,0 тыс. рублей.
1.5. Категории граждан, которым выплачивается материальная помощь:
одиноко проживающие граждане пожилого возраста;
одиноко проживающие супружеские пары;
граждане пожилого возраста, зарегистрированные по месту жительства в Республике Хакасия, проживающие совместно с другими членами семьи.
1.6. Условия предоставления материальной помощи:
необходимость в установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг;
постоянное проживание на территории Республики Хакасия.
1.7. В случае если несколько членов одной семьи являются гражданами пожилого возраста заявление на выплату материальной помощи принимается от одного из них (по выбору).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.8 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1.8. Материальная помощь предоставляется государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения (далее - ГКУ РХ "УСПНЧ города (района)").
1.9. Материальная помощь выплачивается в порядке очередности по дате регистрации заявлений в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.10 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1.10. Сведения о получателях материальной помощи регистрируются в автоматизированной информационной системе "Адресная социальная помощь" и размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

2. Порядок рассмотрения заявлений и принятия решения о выплате или об отказе в выплате материальной помощи

Информация об изменениях:
 Пункт 2.1 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.1. Для рассмотрения вопроса о выплате материальной помощи граждане, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, представляют в ГКУ РХ "УСПН города (района)" по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) документ, подтверждающий место жительства;
4) копии документов, подтверждающих степень родства и (или) свойства членов семьи, при совместном проживании и ведении совместного хозяйства (свидетельство о браке (расторжении брака), свидетельство о рождении (смерти), свидетельство об опеке, свидетельство об установлении отцовства и иные документы, свидетельствующие о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании);
5) справка о доходах за последние три месяца на всех членов семьи;
6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя, содержащего сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (при наличии);
7) сведения об открытом счете в кредитной организации в случае выбора способа доставки денежных средств на счет, открытый в кредитной организации.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.2. Заявление и документы (сведения) могут быть направлены в ГКУ РХ "УСПН города (района)" в электронном виде.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.3 изменен с 23 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22 сентября 2020 г. N 501
 См. предыдущую редакцию
2.3. Гражданин для сличения представляет специалисту ГКУ РХ "УСПН города (района)" оригиналы документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются специалистом ГКУ РХ "УСПН города (района)" , принимающим документы, оригиналы представленных документов возвращаются заявителю, и заявление регистрируется в день представления оригиналов документов.
Гражданину в день представления оригиналов документов выдается расписка о приеме заявления и документов с указанием даты, времени приема и номера регистрации заявления.
В случае непредставления гражданином документов, предусмотренных подпунктами 3, 5 пункта 2.1 настоящего Положения, ГКУ РХ "УСПН города (района)" самостоятельно запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.4 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.4. ГКУ РХ "УСПН города (района)" проводит проверку сведений, указанных в заявлении и представленных документах, и в течение 25 дней со дня получения заявления принимает решение о выплате материальной помощи или об отказе в ее выплате.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.5. Для рассмотрения заявления и определения конкретного размера материальной помощи в ГКУ РХ "УСПН" создается комиссия по оценке необходимости установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (далее - комиссия), в которую входят представители ГКУ РХ "УСПН", органа местного самоуправления (по согласованию), общественных организаций ветеранов (по согласованию).
Положение о комиссии, состав и регламент ее работы утверждаются приказом директора ГКУ РХ "УСПН".
2.6. Решение комиссии оформляется актом обследования жилого помещения (приложение 2 к настоящему Положению).
Информация об изменениях:
 Пункт 2.7 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.7. Решение о выплате (об отказе в выплате) материальной помощи принимается директором ГКУ РХ "УСПН города (района)" на основании представленных гражданином документов и решения комиссии.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.8 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.8. ГКУ РХ "УСПН города (района)" сообщает гражданину о принятом решении в течение пяти дней со дня его принятия путем направления письменного уведомления на адрес, указанный в заявлении.
В уведомлении об отказе в выплате материальной помощи в обязательном порядке указываются причины отказа, установленные пунктом 2.10 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.9 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.9. В случае принятия решения о выплате материальной помощи ГКУ РХ "УСПН города (района)" формирует личное дело заявителя.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.10 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.10. Основания для принятия решения об отказе в выплате материальной помощи:
несоответствие гражданина условиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Положения;
неполное представление документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, за исключением документа, указанного в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Положения;
отсутствие в заключении комиссии данных о необходимости установки индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг, в котором проживает гражданин;
материальная помощь за счет республиканского бюджета Республики Хакасия была оказана в период с 2011 по 2013 год.
2.11. В случае отказа в выплате материальной помощи гражданин имеет право на обжалование действий (бездействия) в порядке, установленном действующим законодательством.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.12 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
2.12. Граждане после проведения работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг представляют в ГКУ РХ "УСПН города (района)" платежные документы, подтверждающие понесенные расходы на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в течение шести месяцев после получения материальной помощи.

3. Порядок финансирования расходов на выплату материальной помощи

Информация об изменениях:
 Пункт 3.1 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
3.1. ГКУ РХ "УСПН города (района)":
Информация об изменениях:
 Подпункт 1 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
1) подает заявки в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на перечисление денежных средств согласно утвержденным спискам получателей материальной помощи и протоколам заседаний комиссии.
2) ведет учет поступления и расходования средств, выделенных на выплату материальной помощи, а также учет заявителей, получивших материальную помощь;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
3) в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет ГКУ РХ "УСПН города (района)" перечисляет материальную помощь на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо на счет организации федеральной почтовой связи для непосредственной доставки наличных денег получателю;
Информация об изменениях:
 Подпункт 4 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
4) представляет ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия отчет о расходовании средств республиканского бюджета Республики Хакасия на выплату материальной помощи.
3.2. Расходы, связанные с доставкой материальной помощи через кредитные организации (банки) или организации федеральной почтовой связи, предоставляются сверх сумм, направляемых на выплату материальной помощи.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.3 изменен с 3 июля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 2 июля 2020 г. N 354
 См. предыдущую редакцию
3.3. Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия:
1) осуществляет при поступлении средств из республиканского бюджета Республики Хакасия финансирование выплаты материальной помощи в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году на выплату материальной помощи;
2) осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделенных на выплату материальной помощи.

Приложение 1
 к Положению о порядке и условиях оказания малоимущим
 гражданам пожилого возраста материальной помощи
 для установки индивидуальных приборов учета потребления
 коммунальных услуг

(Форма)

                                  Директору ГКУ РХ "УСПН"
                                  ___________________________________
                                  от ________________________________
                                  адрес регистрации:
                                  ___________________________________
                                  ___________________________________
                                  адрес фактического проживания:
                                  ___________________________________
                                  паспортные данные (дата выдачи, кем
                                  выдан, серия, номер):______________
                                  ___________________________________
                                  телефон:___________________________

Заявление о выплате материальной помощи

Прошу выплатить мне материальную помощь



Против проверки предоставленных мной сведений и жилищных условий не возражаю.

К заявлению прилагаю:





Материальную помощь прошу (нужное отметить):
Выплатить через отделение федеральной почтовой связи

Перечислить на мой счет (счет по вкладу / счет банковской карты)
N:














































Дата


Подпись заявителя


Приложение 2
 к Положению о порядке и условиях оказания малоимущим
 гражданам пожилого возраста материальной помощи
 для установки индивидуальных приборов учета потребления
 коммунальных услуг

(Форма)

ГКУ РХ "УСПН"


Акт 
обследования жилого помещения 
от "_____" __________________ 20__ г.

Комиссия в составе:



в присутствии

составила настоящий акт о том, что проведено обследование жилого помещения, выявлена потребность на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг и стоимость необходимых работ

Данные заявителя:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Домашний адрес


Номер телефона

Паспортные данные



Выявлена потребность (указать перечень необходимых работ):




Решение комиссии (указать стоимость необходимых работ):





Подписи членов комиссии:



Подпись заявителя:



